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If lnfraestruturas 
~ de Portugal ATA DE REUNIAO 

IP4 (A4) - NO DE LIGACAO DO IP4 / TUNEL DO MAR.AO 
Ass unto: 

REUNlAO DE AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURAL 

Local: Estaleiro 

Data: 2015/10/14 I Hora de inicio: 1 OhOO I Hora de fim: 

Entidade Fun~oes 

Anexo Descri~io 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

A presente ata contem .3 paginas (incluindo anexos). 

Processo n.0 

Rubrica 

N.0 Pags. 
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If lnfraestruturas 
~ de Porlugal 

Relato: 

ATA DE REUNIAO 

Na sequencia da visita a obra efetuada na presente data realizou-se uma 

reuniao, onde ficou acordado o seguinte: 

Gestio Patrim6nio Cultural 

A IP acusou a receyao da informa~o sabre os trabalhos que ainda carecem 

de acompanhamento arqueol6gico, nomeadamente alguns caminhos 

paralelos, tendo o empreiteiro informado que atualmente esta a ser feito o 

acompanhamento do CP1 O e que falta fazer duas areas reduzidas no CP15 

e CP17. Ainda nao sabem dizer quando terminara a necessidade de 

trabalhos arqueol6gicos, tendo a IP solicitado ser informada quando esses 

trabalhos estiverem em condic;oes de serem conclufdos. Nesse seguimento 

devera ser realizado o Relat6rio final no prazo de 30 dias para envio a IP 

para apreciac;ao previamente ao seu envio pela IP a tutela. 

Gestiio Ambiental 

• Relativamente aos Emprestimos 8 o empreiteiro informou que ja tern 

o acordo do proprietario em como aceita a finalizac;ao dos trabalhos 

conforme o que se verifica no local. Este acordo devera ser anexado 

ao RAAM. Sabre o emprestimo 9 ainda nao tern o acordo, porque 

esta a necessidade da sua utilizayao ainda esta dependente do 

desenvolvimento da obra 

• Relativamente ao Emprestimo 6 o empreiteiro informou que ja 

comunicou a CM de Amarante que nao tera necessidade de o utilizar, 

ficando sem efeito o pedido de licenciamento para extrayao de solos 

que havia sido solicitado a essa entidade. 

• No que respeita a organizac;ao das frentes de obra, solicita-se uma 

reorganizac;ao e limpeza da frente de obra no V1, bem coma o 

revestimento com geotextil da bacia de lavagem das autobetoneiras 

localizada junta ao encontro 1 deste viaduto. 

• A IP solicitou que os residues provenientes da desmata~o para 

Processo n. 
0 

Responsabilidade Data 

·~lo Ii mite 

2-- Pag. 2 1_3_ 
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r1 lnfraestruturas 
a de Portugal 

Relato: 

ATA DE REUNIAO 

colocacao dos pastes de vedacao sejam encaminhados para locais 

criados especificamente para armazenamento desse tipo de resfduos. 

• Ainda relativamente aos residuos a IP reiterou uma vez mais que 

tendo em atencao a quantidade de resfduos que se continuam a 

verificar nas frentes de obra e no estaleiro, e urgente encaminhar os 

mesmos para operador(es) licenciado(s). No local de armazenamento 

dos residues de betae foi verificada a existencia de outras tipologias 

de residues, situayao que tera que ser corrigida com a devida triagem 

dos mesmos. 

• Relativamente as Monitoriza¢es verifica-se e cumprimento do Plano 

de Monitorizacao aprovado. 

• Relativamente a obtencao do despacho ministerial concernente a 
licenca de ruido a IP informou que ainda nao foi obtida essa 

autorizacae. apesar da insistencia. 

• Fica agendada a pr6xima reuniao para dia 11 de novembro de 2015, 

as 09h30. Nao havendo mais nada a acrescentar, deu-se por 

encerrada a reuniao. 

Processo n. 0 

Re5pon1abilidade Datil 

a~lo limite 

~IP 
<!:.. Pag. 3 I 3 
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    Tabela 1 - Localização das actividades 
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